
ПРОЕКТ 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа Республиканской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» 
 

Цели и задачи: 

сохранение и развитие региональных народных традиций; 

развитие детского творчества в области декоративно-прикладного 

искусства; 

выявление и поддержка юных талантов; 

сохранение и развитие культурных традиций Республики Беларусь. 

Организаторы: 

          Отдел образования, спорта и туризма администрации Советского 

района г.Гомеля, ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля». 

Отдел образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, 

городской учебно-методический кабинет. 

Учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи Советского района г.Гомеля»  

Участники: 
В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся объединений                   

по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учреждений общего среднего, дополнительного образования. 

Возраст участников выставки-конкурса: от 8 до 16 лет. Победители и 

призеры определяются в двух возрастных категориях: 

 8-12 лет, 13-16 лет.  

Порядок и условия проведения 

На районный этап конкурса принимаются индивидуальные                            

и коллективные работы, выполненные в различных видах декоративно-

прикладного творчества:  

художественная обработка соломки (аппликация соломкой, 

соломоплетение); 

художественная роспись (роспись по ткани, стеклу, дереву, батик); 

художественный текстиль (ткачество, вышивка, гобелен, войлок), 

керамика; 

резьба по дереву; 

вытинанка, бумага пластика и др.  

Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:  

– «Калядная зорка» (символ колядующих, выполненный из разных 

материалов и в разных техниках декоративно-прикладного творчества, 

символ Конкурса);  



– «Зимние праздники Беларуси» (плоскостная или объемная 

сюжетная композиция, выполненная в различных видах и техниках 

декоративно-прикладного творчества тему «Новый год», «Коляды», 

«Рождество»); 

– «Белорусская зима» (плоскостная сюжетная композиция, 

выполненная в различных видах и техниках декоративно- прикладного 

творчества тему «Зимняя природа», «Город зимой»); 

– «Зимний спорт» (плоскостная или объемная сюжетная композиция, 

выполненная в различных видах и техниках декоративно-прикладного 

творчества на тему «Зимние виды спорта»); 

– «Новогодняя елка» (объемная композиция для интерьера, 

выполненная из разных материалов и в разных техниках декоративно-

прикладного творчества);  

– «Елочная игрушка» (елочные украшения, не менее 6 шт. в наборе, 

выполненные в различных видах и техниках декоративно-прикладного 

творчества);  

– «Сувенир-подарок» (новогодняя сувенирная работа, выполненная 

в различных видах и техниках декоративно-прикладного творчества);  

– «Новогодний персонаж» (интерьерная кукла – персонажи зимних 

праздников, сказочные герои, символ года размером от 30 см до 50 см); 

– «Новогодний костюм» (детский костюм для новогоднего бала, 

выполненный с использованием различных видов и техник декоративно-

прикладного творчества); 

– «Арт-объект» (творческая работа для интерьера, выполненная из 

различных материалов и в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества на новогоднюю тему); 

– «Арт-анимация» (анимационные фильмы, выполненные в 

графической и объемной мультипликации (пластилиновая анимация, 

рисованная анимация, смешанная техника, кукольная анимация, Flash-

мультипликация). Работа должна иметь титры, в которых указываются 

название, автор(ы), использованные материалы, место и год выпуска. Не 

рассматриваются презентации, видео, слайд-шоу, диафильмы, 

фотофильмы. Продолжительность фильма: не более 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример оформления заявки к творческим работам для участия в 

выставке-конкурсе 
 

  Зацвярджаю 

                                                                   Дырэктар УА “……” 

                                                                          _______________________ 

                                                                         “___”___________________ 

 

Заяўка на ўдзел у Рэспубліканскай выставе-конкурсе дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці навучэнцаў “Калядная зорка” 

 

ДУА “Сярэдняя школа № 3 г.Гомеля” 

Шпурык Лілія, 10 гадоў (3 месца)  

“Зімовыя забавы” (тэкстыль)  

намінацыя “Навагодняя казка”  

аб’яднанне па інтарэсах “Асарці ідэй”  

педагог Носава Лідзія Дзмітрыеўна  

 

Пример оформления этикетки к творческим работам для участия в 

выставке-конкурсе 

 

УА “………………………..” 

Пасвянчук Міхаіл, 10 гадоў 

“Цуд за акенцам” (кераміка) 

намінацыя “Сувенір-падарунак” 

аб’яднанне па інтарэсах “Кераміка” 

педагог Дударава Ларыса Эдуардаўна 

 

 К каждой работе с обратной стороны должна быть прикреплена этикетка 

размером 5 x 10 см со следующими сведениями: фамилия, имя автора, возраст (в 

коллективных работах указываются все авторы); название работы; название 

объединения по интересам, фамилия, имя и отчество педагога (полностью); 

наименование учреждения образования (см. приложение). 

 

 Текст заявки подается в печатном и электронном вариантах на 

белорусском и русском языках, текст этикеток – только в электронном 

варианте на белорусском языке.  

 Работы и заявки на участие в конкурсе (на электронный адрес                    

zentr-tvorchestva2012@mail.ru) принимаются до 20 октября 2021 года строго 

по образцу по адресу: государственное учреждение образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля (ул. Ак.Павлова 46а, 

г. Гомель). 

Контактный телефон: 56-45-03. 

mailto:zentr-tvorchestva2012@mail.ru


 

СОСТАВ ЖЮРИ  
о проведении районного этапа республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества учащихся 
 «Калядная зорка» 

  

 

Председатель 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

Дорошева Ю.В., исполняющий обязанности 

заместителя директора государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г. Гомеля»; 

 

Иваницкая Н.Н., исполняющий обязанности 

заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г. Гомеля»; 

 

Члены жюри: Литвинко И.В. заведующий отделом декоративно-

прикладного и изобразительного творчества ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г. Гомеля»; 

Фещенко Я.Ф. методист отдела декоративно-

прикладного и изобразительного творчества ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г. Гомеля»; 

Каребо М.С., педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля»; 

Быховская Н.А., педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля»; 

 

 

 
 

 

 


